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Это не только демонстрация достижений федераций боевых искусств
Как отметил глава областного центра Владимир Шарыпов,
основная задача – привлечь к занятиям этими видами спорта детей и молодежь
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с чемпионами, а главное – записаться в спортивные секции и
получить абонемент на бесплатные первые занятия с профессиональными тренерами. По словам
представителей спортшкол, опыт
прошлогодних фестивалей показал, что около половины детей
после таких ознакомительных
тренировок остаются в секциях.
В этом году организаторы
подготовили для гостей фестиваля сюрприз – розыгрыш

подарков. Для этого каждый
зритель на входе во Дворец
игровых видов спорта должен
взять бесплатный входной билет.
Счастливчики станут обладателями спортивного инвентаря,
атрибутики и амуниции.
Стартует фестиваль в 12:00
открытием выставочно-презентационной зоны спортивных
федераций, а в 13:00 на двух
татами начнутся выступления
спортсменов.

Новые дороги –
не для роликов
Интересную вещь стали замечать жители тех районов, где в этом
году отремонтировали дороги по
программе БКАД. Стоит напомнить,
что по этой программе, как правило,
делают комплексный ремонт, то
есть не только обновляют асфальт и
бордюры, но и обустраивают пешеходные дорожки, а если нужно – то
и освещение.
Так вот, на многих улицах ремонт
уже завершен или близок завершению. И внезапно проезжую часть
таких улиц, в первую очередь в отдаленных от центра города кварталах,
облюбовали дети и подростки на
велосипедах, роликах и самокатах.
Картина дивная, сама несколько
раз на нее любовалась, чуть не получив инфаркт: новенькая проезжая
часть, рядом – довольно широкий
тротуар, ты едешь со скоростью 40
км/ч, впереди «лежачий полицейский»… И вдруг тебе буквально под
колеса выныривает стайка детей лет
7–8 на велосипедах. Или в лоб тебе
спокойно рассекает девочка дошкольного возраста на маленьком
самокате, а рядом, по пешеходной
дорожке, идет довольная мамочка.
На просьбу убрать ребенка с
проезжей части мамочка реагирует
вяло – мол, не трамвай, объедешь, а
ребенку тесно на тротуаре.
Немая сцена.
Мне сложно понять, что в голове
у таких мамаш. Как им объяснить,
что если по такой дороге, пусть
и почти пустой в середине дня,
кто-нибудь помчится даже со скоростью 60 км/ч, она просто не успеет
среагировать, особенно если при
этом будет втыкать в телефон? У
любой машины есть мертвая зона,
когда водитель просто физически не
видит, что происходит сзади.
Что с этим делать – непонятно.
Не ремонтировать дороги – изза таких беспечных родителей и
из-за лихачей, которые начинают
использовать новые дороги как
гоночные трассы? Глупо – эдак
можно вернуться к грунтовкам.
Проводить разъяснительную работу? Не действует.
Очень хочется верить, что родители все-таки вспомнят простую
истину, которую нам вбивали в головы еще в школе: проезжая часть –
не для детей. Пожалейте своего
ребенка, себя и водителя, который
может оказаться без вины виноватым, если случится трагедия.

Екатерина Сергеева

актуально

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПУНКТЫ
ВАКЦИНАЦИИ
На следующей неделе вновь планируют
открыть дополнительные пункты
вакцинации от коронавируса в
торговых центрах «Серебряный город»
и «Тополь». В пункте вакцинации на
железнодорожном вокзале теперь
можно вакцинироваться не только от
коронавируса, но также и от гриппа и
пневмонии.
Новый пик заболеваемости
прогнозируется к концу сентября.
Подробнее о ситуации на 3 стр.

реклама

На теле –
примета
времени?

«Лучшие наши спортсмены
покажут свое мастерство, а ивановцы смогут выбрать вид единоборства, которым они хотели
бы заниматься», – сказал мэр.
13 сентября во Дворце
игровых видов спорта (г. Иваново,
Шереметевский проспект, д. 116)
можно будет посмотреть показательные выступления четырнадцати спортивных федераций
и клубов Ивановской области,
принять участие в мастер-классах

реплика

ОКНА
пвх и алюминий

ДВЕРИ БАЛКОНЫ
РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ
ЖАЛЮЗИ РОЛЬСТАВНИ

95-10-10

г. Иваново, Силикатная, 52

изделия и работы
любой сложности

Шереметевский проспект, 82
+7 (4932) 37-07-01
Фабричный проезд, 6
+7 (4932) 33-98-04
пр. Текстильщиков, 80
+7 (4932) 26-16-53
г. Кохма, ул. Ивановская, 25
+7 (4932) 26-10-71
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Ивановский акцент
В Доме пионеров на Сортировке

слово мэра

Помогаем малому
и микробизнесу
Дорогие читатели! Когда мы говорим о
предприятиях текстильной отрасли, то чаще
всего речь идет о производстве тканей и
пошиве готовых изделий. Мало кто знает, но
делают у нас в Иванове и фурнитуру: пуговицы, пряжки, наконечники, фиксаторы, фастексы и так далее.
Миллионы единиц готовой продукции в
месяц производят на семейном предприятии
Наталии и Дмитрия Филипповых. Начинали
двадцать лет назад с одного только станка по
литью пуговиц в собственном гараже. Сейчас
у них уже более тысячи квадратов производственных площадей, включая два цеха литья
пластмассовых изделий и склад готовой продукции. В планах переезд и дальнейшее расширение фабрики под маркой «Технопласт».
Производят из отечественного сырья.
Используют и переработанную пластмассу,
что не только снижает нагрузку на экологию,
но и позволяет конкурировать по цене даже
с китайским рынком. Ивановскую фурнитуру выбирают уже более сотни предприятий
текстильного сектора, в том числе партнеры в
ближнем зарубежье.
Фабрика укомплектована оборудованием
и обеспечивает производство полного цикла.
Только в этом и прошлом годах в развитие
своего производства Наталия и Дмитрий
вложили 26 млн рублей. Часть затрат на приобретение оборудования им компенсировали
из городского бюджета – в начале этого года
«Технопласт» стал одним из 23 получателей
муниципальной субсидии.
Именно на такие небольшие предприятия
и ориентирована городская программа. Ежегодно муниципальную поддержку получают
более двух сотен предприятий и организаций.
С помощью субсидии можно возместить
затраты на продвижение своего бизнеса на
выставках, на приобретение оборудования,
на оплату процентов по кредитам, а также
затраты по созданию мест в негосударственных дошкольных организациях и семейных
детских садах.
Очередная заявочная кампания получателей субсидий проводится прямо сейчас, прием
документов для участия в отборе продлится
до 23 сентября 2022 года.
Субсидии могут получить малые и средние предприятия, индивидуальные предприниматели и самозанятые. За консультацией
можно обращаться в управление экономического развития и торговли администрации города Иваново по телефону: 8 (4932) 59-46-03.

Пишите на почту редакции
rk_news@mail.ru
или СМС на телефон 8 (920)-340-70-55
с пометкой «для Шарыпова».

Обсуждается проект реконструкции корпуса бывшего ЦВР № 2 на
Сортировке – некогда Дома пионеров Советского района.
«Сейчас это часть нового центра образовательных трендов «О’мега».
Приход новых педагогов и открытие перспективных направлений сразу
повысили интерес к центру в микрорайоне: в этом году записалось больше
500 детей. Но мало поменять название и подход к работе кружков –
большого внимания требует здание», – отметил мэр Владимир Шарыпов.
Корпус в нынешнем виде сложился в 50-х годах, когда два рядом стоящих
жилых дома объединили, пристроив центральный полукруглый сектор. С
этого времени капремонта здание не видело.
«При этом сам по себе центр уникален – здесь, кроме привычных
внешкольных кружков вроде хореографии и рисования, есть живой
уголок, туристический клуб, настоящий скалодром и даже кружок
авиамоделирования. Средства на ремонт требуются значительные – нужно
вскрывать и менять инженерные сети. Сейчас разбиваем весь объем
работ на этапы и прикидываем вложения. Буду предлагать депутатскому
корпусу проект поддержать: потенциально площадь здания позволяет
вместить и тысячу ребят, педагоги есть и готовы открыть новые интересные
направления, нужно чтобы и место для занятий соответствовало», –
подчеркнул глава города.

Голосовой
помощник в МФЦ
будет работать
полный рабочий
день
На время пилотного этапа
он включался по будням с 16:00
до 18:00.
Также в рамках дальнейшей
работы в пилотном режиме запись
ведётся в МФЦ Иванова, Кинешмы и
Шуи. Анализ поступающих звонков
позволяет выявить проблемы и
решить их с разработчиком путем
дообучения робота.
Сейчас запись через роботапомощника доступна ежедневно
с 9:00 до 18:00. Напомним, что
искусственный интеллект доступен
по номеру 57-56-54.

Ремонт дороги на улице Летчика Захарова
Состоялась общественная приемка работ на улице Летчика Захарова. Напомним, что ремонт автомобильной дороги
ведется в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В нормативное состояние
приводится участок от улицы Ташкентской до улицы Танкиста Александрова, протяженность 367,45 метра. «Таким
образом, улица Летчика Захарова станет дублером улицы Велижской. Осталось нанести разметку и установить
дорожные знаки. Подрядная организация планирует завершить работы к середине сентября», – сообщил заместитель
главы городской администрации Алексей Михайлов.
В ходе ремонтных работ к мэру Владимиру Шарыпову обратились сотрудники ОАО «Воентелеком». Их здание
расположено на улице Лежневской, однако заезд на предприятие идет с улицы Летчика Захарова. Его ремонта не было
в течение 20 лет. По поручению мэра небольшой участок дороги был включен в проект работы по восстановлению
дорожного полотна. Теперь к ОАО «Воентелеком» ведет хорошая дорога.

«Дунилово Трейл»

«Образ в камне»
16 сентября в Ивановском музее камня школы-музея «Литос-КЛИО»
открывается новый зал «Образ в камне».
Может ли природа создать картину без акварели, гуаши или масла?
Может ли природа создать скульптуру без резца и зубила? Может ли камень
послужить природе холстом и скульптурной формой? Оказывается, может!
Для этого у природы есть свои инструменты: ветер, вода, минеральные
примеси, свои помощники: физические и химические процессы – природа
живет по своим законам гармонии. И только наши воображение и фантазия
«видят» в этих природных образованиях настоящие картины и скульптуры...
В новом зале «Образ в камне» представлены уникальные шедевры, которые
природа создавала на протяжении миллионов лет. Вы сможете увидеть
картины в камне: «Ночное озеро», «Золотые горы Аляски», «Духи предков»,
«Туманная осень», «Сезон дождей», «Буря в пустыне», в том числе природные
копии полотен Р. Кента, А. Матисса, И. Айвазовского, М. Сарьяна, Н. Рериха.
На открытии также состоится презентация новой экспозиции
«Люминесцентные минералы» – четыре пятиминутных сеанса
люминесцентного минерального шоу «Горящие камни», где представленные
минералы и горные породы в полной темноте и ультрафиолетовых лучах
загораются всеми цветами радуги.

В октябре состоится второй
старт из серии забегов по
трейлраннингу «Trail 4 Seasons».
Осенний старт пройдет 23 октября
этого года в селе Дунилове
Шуйского района Ивановской
области. Соревнования пройдут
в нескольких дисциплинах Kids –
1км , Easy – 5км, Medium Hard – 10
км, Half Hard – 20км и Hard – 40 км.
В программе – работа выездной
торговли профессионального
спортивного оборудования
и одежды, питание для всех
участников забега, памятные
подарки от организаторов и их
партнеров. Кроме того, накануне
старта для всех желающих пройдет
беговая экскурсия по городу Шуе.
Победителей всех дистанций в
абсолютном зачете среди мужчин
и женщин (I–III места) ждут ценные
призы от партнеров.
Спортивное мероприятие
включено в официальную
программу платформы
«RussiaRunning», где можно
зарегистрировать свое участие.
Напомним, что первый забег из
серии «Trail 4 Seasons» прошел
21 августа в Ивановском районе.
В нем приняли участие более
200 спортсменов со всей России.
В планах организаторов еще
три забега в разное время года.
Следующий – в Дунилове. Место
проведения еще двух забегов
организаторы пока держат в
секрете.
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Новые места
в детсадах и яслях
В Иванове в ближайшие годы не
ожидается серьезного увеличения
количества детей дошкольного
возраста, а значит, нет необходимости
повсеместно увеличивать количество
мест в детских садах. Теперь акцент
будет делаться на тех районах
областного центра, где фиксируется
реальная потребность в новых группах
и садиках – например, в Авдотьине, на
Рабочем поселке и т.д. Об этом сообщил
глава города Владимир Шарыпов на
городском педсовете работников
дошкольного образования 6 сентября.
Сейчас в областном центре 133 детских сада, в них занимаются более
20,5 тысячи детей. По словам Владимира
Шарыпова, в прошлом году удалось полностью ликвидировать очередь, сложности с устройством ребенка в садик
рядом с домом есть только в густонаселенных районах. «Сейчас мы можем
позволить себе развивать систему образования уже на новом уровне – городская сеть муниципальных детских садов
должна предоставлять полный спектр
условий для развития детей с особыми
потребностями», – отметил мэр. Кроме того, будут создаваться ясельные
группы – потребность в них сохраняется,
поскольку у многих мам есть необходимость выйти на работу до того, как
ребенку исполнится три года.

Первые ясли для детей до полутора
лет были открыты в детских садах № 145
и 50. Ясли для малышей до полутора лет
предусматриваются и во всех детских
садах-новостройках. В этом году это
сад на улице Шестернина, в Видном и
Пустошь-Боре. В дальнейшем открытие
групп для детей самого раннего возраста
планируется в каждом районе города.
В одном из корпусов 67-го сада
открыты две разновозрастные группы
оздоровительной направленности для
детей с пищевыми аллергиями и диагностическая группа компенсирующей направленности для детей в возрасте с 2 до
4 лет с ограниченными возможностями
здоровья, ментальными нарушениями и
с недиагностированным отставанием в
развитии.

«Сейчас в наших дошкольных учреждениях детей с особыми потребностями
больше 10%, – отметил Владимир Шарыпов. – Поэтому работу в этом направлении нужно продолжать. Родители
эти изменения видят и ценят, в ясли и
группы для детей с пищевыми аллергиями привозят малышей со всего города».
Внимание уделяется не только строительству новых зданий, но и содержанию
уже имеющихся. В этом году на текущий
ремонт детских садов из городского
бюджета направлено 77 млн рублей. Два
детских сада – № 24 и 169 – включены в
региональную программу капитального
ремонта: на замену окон и ремонт кровель
направлено свыше 20 млн рублей. Программа следующего года формируется в
настоящее время.

коронавирус
Очередная волна
Два года назад в «Рабочем крае» появилась постоянная рубрика – «Коронавирус». Практически еженедельно мы давали
статистику заболевших и выздоровевших, печатали графики, пугали и успокаивали. В марте 2022 года эта рубрика потеряла
актуальность, редакция от нее отказалась. К сожалению, коронавирус возвращается. Да, собственно, он никуда и не уходил.
Как известно, эпидемия развивается волнообразно. С апреля 2020 года, когда появились первые заболевшие в
Ивановской области, мы пережили четыре волны. Самая высокая пришлась на февраль этого года – тогда за день число
новых заболевших достигало 1228, это был максимум. Весной ситуация стабилизировалась, все лечебные учреждения
вернулись к работе по своему обычному профилю. В июне-июле в Ивановской области фиксировалось не более 35 случаев
в день. С августа число заболевших вновь стремительно полезло вверх. Мы переживаем пятую, достаточно высокую
волну коронавируса. Ежедневно в Ивановской области фиксируется уже более 260 новых заболевших. К счастью, болезнь
протекает не так тяжело, как прежде, – смертность значительно ниже. Тем не менее с начала сентября объявлено о четырех
новых жертвах ковида в Ивановской области. За одну неделю в стационары госпитализировано почти 150 заболевших.
Выверенных данных о коллективном иммунитете нет. Известно, что разовый курс вакцинации прошли примерно 400 тысяч
жителей Ивановской области – это больше половины взрослого населения. Но, как известно, иммунитет от вакцины не
постоянный. Скорее всего, многие из привившихся прошлой зимой им уже не обладают.
При этом главный санитарный врач России Анна Попова, считает, что ситуация с ковидом в России в целом
контролируемая, а коллективный иммунитет достаточно высокий. Чиновница в интервью ТАСС отметила, что дополнительных
ограничений в РФ в связи с ростом заболеваемости ковидом вводить не требуется. При этом действующие меры
безопасности необходимо соблюдать, а также вакцинироваться. Также, по ее словам, в настоящее время нет информации о
дефиците вакцин от коронавируса в России.
Число новых заражений.
Ивановская область
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Александр Кузьмичёв,

председатель Ивановской городской думы

220 лет со дня
образования
Министерства
юстиции России
8 сентября 1802 года манифестом Александра I «Об учреждении министерств» было
создано Министерство юстиции России. Еще в
первые годы становления органа была обозначена главная задача, стоящая перед ним: «Закон – залог блаженства всех и каждого».
Вот уже 220 лет министерство стоит на
страже справедливости, содействует неуклонному исполнению законодательных и судебных решений, ведет работу по защите прав
граждан и организаций, являясь носителем
российских правовых традиций.
История Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановской области началась вместе с образованием Иваново-Вознесенской губернии в 1918 году. За годы
становления Управление претерпело множество преобразований, но всегда главным оставалось служение Закону и обеспечение реализации прав и свобод граждан.
Сегодня Министерство юстиции проделывает колоссальную работу по созданию и
формированию законодательной базы страны, а также обеспечивает единство федерального законодательства во всех субъектах нашей огромной страны.
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановской области
работает в тесном взаимодействии с другими государственными институтами, в том
числе с Ивановской областной и городской
думами.
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановской области
регистрирует Устав города – основной документ муниципального образования, в соответствии с которым строится вся деятельность
органов местного самоуправления, организуется участие жителей в осуществлении местного самоуправления.
Компетентными служащими регионального Управления Минюста ведется активная
работа по формированию и реализации государственной политики в области обеспечения граждан, нуждающихся в социальной
поддержке и защите граждан, бесплатной
юридической помощью. На приемах жители
получают не только квалифицированную юридическую консультацию, которая помогает в
решении трудных жизненных ситуаций, но и
моральную поддержку для дальнейшего действия по решению сложившейся проблемы.
В профессиональный праздник хочется пожелать им здоровья, счастья, неиссякаемого
оптимизма и успехов в профессиональной деятельности.
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Встречаемся в библиотеке!
А точнее – в первой модельной библиотеке в нашем городе, которая в начале октября откроет двери для
ивановцев. От привычной библиотеки здесь – только книги и название. Всё остальное, вплоть до атмосферы
и рода деятельности, изменилось. Модельная библиотека – это интеллектуальный образовательный центр,
сочетающий красивый дизайн, функциональность, удобство и многообразие

Модельные библиотеки –
что это?
Это новый формат библиотеки,
реализующийся по всей России в рамках
национального проекта «Культура». План
реконструкции расписан до 2026 года,
планируется задействовать по 110 библиотек ежегодно и всего открыть не менее
660 современных городских учреждений
со свободным доступом. Они станут центром образования, притяжения, развития.
В Иванове участником проекта стала Центральная городская детская библиотека
на улице Шубиных.
«Три года работали над тем, чтобы
модернизировать детскую библиотеку на
Шубиных. 10 млн рублей из городского
бюджета направили на ремонт коммуникаций, кровли и фасада, чтобы можно
было претендовать на федеральный
грант для реализации проекта модельной
библиотеки. Благодаря гранту мы получили еще 10 млн рублей на внутренний
ремонт и современную мебель и оборудование. Сейчас все работы по отделке
залов и кабинетов, а также по монтажу
завершаются», – написал в социальной
сети «ВКонтакте» глава города Владимир
Шарыпов.
«Цель – не только повысить интерес
к книгам, но и создать современные площадки для общения», – отметил мэр.

Новые пространства
Так что библиотека теперь – это не
только книги, а в первую очередь, точка
притяжения. Это новое оборудование –
интерактивные стол и пол, очки виртуальной реальности. В планах – установить
станцию самообслуживания.
При организации обслуживания читателей будут применяться интерактивные
и мультимедийные технологии. Так, в

насчитывает более 50 тысяч томов для
детей и подростков разных возрастов.
Но в перспективе это сэкономит время
посетителей читален и облегчает работу
библиотекарей. Кроме того, сотрудники
смогут быстрее проводить инвентаризацию книг.

Пространства
для активностей

вестибюле уже появился интерактивный
справочный киоск с полной информацией
о библиотеке.
На первом этаже расположился отдел
обслуживания читателей с возможностью бесплатного выхода на площадку
национальной электронной библиотеки,
включая детскую. А это более четырех
миллионов экземпляров изданий из электронного фонда.
Кроме этого, будет использоваться
система электронного учета и использования книг – не записав книгу в электронном журнале, ее нельзя будет вынести
из здания. В работе с читателями будет
применена Rfid-технология – система
радиочастотной идентификации. Она
позволит определять объект и закреплять
за ним информацию с помощью особой
метки, испускающей радиосигнал. Ка-

ждая книга будет обработана и занесена в
электронный каталог. Читатель с помощью специального терминала сможет
узнать местоположение необходимой
ему книги и взять ее. В свою очередь
библиотекарь специальным электронным считывателем сможет моментально
занести информацию о книге и читателе
в систему. И, конечно, у каждого читателя будет индивидуальный электронный
читательский билет.
Сейчас сотрудники библиотеки
наносят на каждую книгу Rfid-метку. В
ней содержатся информация об авторе, название, год издания, аннотация
произведения. Работа не быстрая: как
отметила директор Централизованной
городской системы детских библиотек
Людмила Крохина, займет она не меньше
года. Книжный фонд детской библиотеки

Центральная городская детская
библиотека во все времена была центром
активности молодежи.
«У нас всегда много детей. Работают
различные кружки, среди ребят очень
востребован зал настольных игр. Планов
и идей для развития и новых проектов
много, но раньше зачастую не хватало места их реализации, – рассказала Людмила
Крохина. – Сейчас, в новом пространстве,
эта проблема будет решена благодаря
выигрышному зонированию».
Итак, на втором этаже библиотеки
для ребят обустроен досугово-познавательный комплекс. Здесь и арт-галерея,
и «мастерская творческих идей» для различных занятий и мастер-классов, зона
интеллектуальных игр, зона информационных технологий с Wi-Fi (для занятий
на компьютерах и мобильных устройствах), событийная зона-трансформер
для организации выставок, инсталляций,
«релакс-зона» для тихого отдыха, чтения или выполнения домашних занятий.
Позаботились и о самых маленьких
посетителях, для малышей от нескольких месяцев до четырех лет обустроили
«библионяню».
И это только начало. Коллектив библиотеки изучает опыт соседних областей, столицы. И самые интересные идеи
планирует постепенно воплотить в жизнь.
Так что встретимся в библиотеке: здесь
реально круто

обратная связь

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ ЗАИНТЕРЕСОВАЛ
Материал «РК» (за 2 сентября 2022 года) об электронном сертификате для приобретения технических средств реабилитации (ТСР) вызвал вопросы у читателей.
Управляющий Ивановским региональным отделением ФСС РФ Игорь Светушков ответил на них.

Если у вас есть
вопросы
по оформлению
и реализации
электронного
сертификата,
специалисты
Ивановского
регионального
отделения ФСС РФ
ответят на них по
телефону:
(4932) 93-29-79.

Ирина Кобзева,
мама ребенка-инвалида:
«Каким образом мне
оформить электронный
сертификат?»
– Для получения электронного сертификата
при подаче заявления на
ребенка в качестве представителя необходимо
указать себя и представить
реквизиты своей карты
«Мир». Если детей с особенностями здоровья в
семье несколько, то и
заявлений подается несколько.

Виталий Кривченко,
инвалид 1-й группы:
«Если сертификат будет выдан
в Ивановской области, можно
ли его будет реализовать в магазине, например, в Москве?»
– Электронный сертификат
можно реализовать в любом
субъекте Российской Федерации,
при условии, что торговая точка
подключена к системе электронных сертификатов. Адреса
магазинов, в которых имеется
необходимое техническое средство реабилитации, можно
посмотреть в каталоге ТСР на
сайте ФСС (ktsr.fss.ru).

Анна Ильина, г. Иваново:
«Когда нужно обращаться в ФСС
за оформлением нового электронного сертификата, чтобы не
было перерывов при получении
подгузников?»
– За новым сертификатом необходимо обращаться примерно
за две недели до окончания срока
пользования. Это связано с тем,
что на оформление требуется определенное время: в течение пяти
рабочих дней со дня подачи заявления региональное отделение Фонда
принимает решение и в течение
трех рабочих дней информирует об
этом гражданина.

Вера Панина, г. Кохма:
«Как узнать, что сертификат
готов?»
– Если заявление подавалось
лично в региональное отделение
ФСС РФ, то после выпуска и активации сертификата вам по почте
направят информационное письмо.
Если документы подавались дистанционно с помощью цифровых
сервисов (портал «Госуслуги», мобильное приложение «Социальный
навигатор»), то информация о готовности сертификата со ссылкой
о получении выписки из реестра
электронных сертификатов отразится в личном кабинете.

Ян Болотов, г. Иваново:
«В течение какого периода
можно воспользоваться
сертификатом?»
– Срок действия сертификата – год. При этом
следует учитывать, что если
действие ИПРА заканчивается раньше, то и срок
действия сертификата сократится. Если гражданин
не успел воспользоваться
сертификатом, он имеет право снова подать заявление
на обеспечение ТСР с использованием электронного
сертификата.

rk37.ru

t.me/rk37_news

здоровье

vk.com/rk_ivanovo

текст: Екатерина Сергеева
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СЕЗОН ПРИВИВОК
Н АЧИН А ЕТСЯ

Как обезопасить детей от вирусных заболеваний?
Период массовых простуд еще не наступил, но врачи напоминают:
подготовиться к борьбе с респираторными заболеваниями надо заранее, особенно если речь идет о детях
Родители школьников уже привыкли, что с середины
сентября им предлагают вакцинировать детей от гриппа.
Многим, особенно после того, как мы познакомились со
всеми «прелестями» новой коронавирусной инфекции, кажется, что грипп – это что-то знакомое и совсем нестрашное. Так ли это, стоит ли отказываться вакцинировать
детей и подростков от гриппа и надо ли сейчас задуматься
о вакцинации от ковида – разбираемся вместе с Владимиром Баликиным, доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой детских инфекций ИвГМА.

дить. «Желательно – если ваш ребенок достиг возраста
13 лет – пройти и вакцинацию от коронавирусной
инфекции, чтобы избежать тяжелого течения болезни», –
отмечает Владимир Баликин.
Если же вы уже делали ребенку прививку от ковида –
в конце зимы или весной, то лучше сначала сдать тест на
антитела. Официальных рекомендаций по поводу ревакцинации подростков Минздрав пока не выпускал, но если
уровень антител высокий, то с повторной прививкой
лучше пока не торопиться.

Оптимально – именно сейчас

Особое внимание –
до прививки и после

Нужно ли делать прививки от гриппа и от ковида
детям? На этот вопрос врачи однозначно отвечают: да,
обязательно. И то и другое заболевание распространяется воздушно-капельным путем, а значит, при тесном
контакте риск заразиться увеличивается. «Более 90%
детей ходят в школу или детский сад, они проводят в
коллективе значительную часть дня, – поясняет Владимир Баликин. – При этом, как правило, дети контактируют между собой более тесно, чем взрослые. Поэтому
именно в детских коллективах вирусные заболевания
распространяются очень быстро».
Принцип действия вакцин – «знакомство» иммунной системы с тем или иным вирусом и формирование
иммунного ответа, можно сказать, его «тренировка», чтобы в случае инфицирования соответствующим вирусом
организм мог быстро начать производить нужные антитела. «Для того чтобы после вакцинации сформировался
иммунитет, в случае с гриппом или ковидом необходимо
2–3 недели, – говорит Владимир Баликин. – Поэтому
именно середина конец сентября – самый оптимальный
период для вакцинации против этих заболеваний. Это
позволит сформировать у ребенка иммунитет до подъема заболеваемости респираторными инфекциями».
Прививки от гриппа включены в национальный календарь прививок больше 10 лет назад. Из-за того, что вирус
легко и часто мутирует, вакцина обновляется ежегодно.
«На сегодняшний день в вакцинах от гриппа и от ковида не
используются живые вирусы, это современные вакцины,
безопасные для пациентов, – отмечает эксперт. – Вакцинация от гриппа, например, рекомендована даже беременным, в том числе потому, что она дает иммунную защиту
не только матери, но и новорожденному».
Конечно, продолжает Владимир Баликин, прививка
не обеспечивает стопроцентную гарантию – но в 99%
случаев болезнь будет протекать легче, и намного меньше вероятность осложнений.

Для групп риска – обязательно
В том, что ковид может привести к тяжелым последствиям, в том числе у детей и подростков, сегодня уже
никого не надо убеждать. Но и грипп – отнюдь не безобидная простуда: он может давать серьезные осложнения,
особенно если есть хронические заболевания.
«А детей и подростков с хроническими заболеваниями
у нас с каждым годом всё больше, – говорит профессор
Баликин. – И для гриппа, и для ковида есть группы риска, и
если ваш ребенок входит в них, то прививка жизненно необходима. Именно жизненно – поскольку тяжелое течение
болезни или осложнения могут привести к инвалидизации
и даже смерти».

На сегодняшний день специалисты
выделяют следующие группы риска для детей и подростков по наличию хронических заболеваний:
самый высокий риск – у детей с бронхиальной
астмой, хроническими бронхитами, респираторными
аллергозами, поскольку они уязвимы для вирусов, поражающих дыхательные пути;
дети, часто болеющие респираторными заболеваниями разной этиологии (аллергии, аутоиммунные
заболевания, вирусные инфекции);
дети с заболеваниями почек. Как отмечают практикующие врачи, при таких заболеваниях дети становятся
уязвимы для респираторных заболеваний;
дети с эндокринными заболеваниями, в первую
очередь – с сахарным диабетом 1-го типа (при этом
заболевании резко снижается иммунитет). Сюда также
относятся заболевания поджелудочной и щитовидной
железы, а также высокие степени ожирения.
дети с патологиями нервной системы – эпилепсия,
ДЦП и т.д.
дети с кардиологическими заболеваниями (кардиомиопатия, функциональные нарушения работы сердца).
Особую опасность представляют осложнения, которые
могут развиваться на фоне гриппа, в частности, кардит.
Если ваш ребенок относится к группе риска, сезонную иммунизацию от гриппа нужно обязательно прохо-

Педиатры отмечают, что вакцинация – это вовсе
не «укололся и пошел». «Все-таки это вмешательство в
организм, поэтому к прививке надо готовиться, – говорит Владимир Баликин. – В течение двух недель до
вакцинации желательно не иметь широких контактов –
не ходить в торговые центры, на массовые мероприятия и т.д. Нужно снизить физические нагрузки, следить,
чтобы не было травм и каких-то отклонений по здоровью. И, конечно, обязателен осмотр врача перед самой
прививкой».
После иммунизации рекомендуется щадящий режим
тоже в течение двух недель – без больших физических
нагрузок.
Как правило, родители, отказывающиеся от вакцинации от гриппа, говорят: в прошлом году мы делали
прививку и сразу после нее ребенок заболел. Насколько
обоснованны такие опасения?
«Такое вполне может быть, но надо различать заболевание и реакцию организма на вакцинацию, то есть
иммунный ответ, – подчеркивает профессор. – Когда
вакцина вводится в организм, он реагирует на нее –
активизируется иммунитет, начинают вырабатываться
антитела. И частью этого иммунного ответа может
быть повышение температуры. Надо следить за этим, и
в случае если у ребенка после вакцинации повысилась
температура, необходимо обратиться к врачу, сообщив
ему о дате прививки. Специалист сможет определить,
что это – заболевание или реакция организма. Соответственно, он назначит лечение болезни или симптоматическое лечение, если оно требуется для облегчения состояния».
Педиатр подчеркивает: реакция на вакцину – это не
заболевание, она проходит в течение дня или двух и не
является поводом для беспокойства.
В то же время, действительно, после вакцинации
ребенок может заболеть – но причиной этого является
не вакцина. «Дело в том, что любая вакцинация создает нагрузку на иммунную систему, поэтому не рекомендуется после прививки посещать места массового
скопления людей, где есть вероятность инфицирования любым другим вирусом, например, риновирусами, – говорит Владимир Баликин. – В целом же при
соблюдении рекомендаций мы не наблюдаем всплеска
заболеваемости после иммунизации детей».
Конечно, принимать решение о согласии или отказе
от вакцинации своего ребенка будут родители. Но, как
говорится, береженого бог бережет. Кто знает, что готовит нам этот осенне-зимний сезон? Так хоть от гриппа и
его осложнений лучше уберечь своих детей
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выходит

Всё по-взрослому

еженедельно

Или почему ученики школы № 14
с нетерпением ждали нового учебного года
В школе № 14 новая столовая. И это не только место, где можно перекусить или пообедать.
Благодаря удачному дизайнерскому решению это настоящее крутое кафе: высокие столы в зоне буфета, столешница перед окнами,
стильное оформление всего пространства и неожиданные цветовые решения. Обстановка, создающая настроение

Модное молодежное кафе
вместо советской столовой
Какими мы запомнили наши школьные годы? Ровные ряды парт, стандартный актовый зал, стены в больнично-голубых тонах и цветы на подоконниках…
Почему-то тогда никому и в голову не
приходила мысль посмотреть на привычные вещи по-другому.
Сейчас многое изменилось. Всё больше учебных заведений Иванова используют современные дизайнерские решения.
Например, директор школы № 14 Ольга
Чибизова придерживается философии
Антуана де Сент-Экзюпери и верит, что
лишь дети знают, что им нужно, а задача
взрослых – помочь им в этом поиске. И
необычный дизайн столовой учебного
заведения – тому подтверждение.
«Проект реализован в одном из
корпусов школы, где обучаются ребята
5–11-х классов. Идея переоборудовать
столовую родилась больше года назад.
Мы стали собирать мнения школьников,
родителей, учителей о том, что бы они
хотели изменить, стали анализировать
потоки, задались вопросом, почему
возникают очереди и как этого избежать.
Мы старались услышать мнение каждого.
Старшеклассники говорили, что им хочется быстро перекусить, а вот садиться
за стол и полноценно обедать некогда.
Так родилась идея обустроить буфетную
зону и высокие стойки. Часть ребят и
родителей должны приходить уже за накрытые столы и полноценно обедать. Мы
учли все эти пожелания и таким образом
разделили потоки детей», – рассказывает директор.
Инициативу поддержал глава города Владимир Шарыпов. Он подчеркнул:
ремонт такого формата – один из самых
необычных в городе и определенно заслуживает внимания и поддержки администрации.

От идеи до реализации
Сказано – сделано. Автор креативного проекта – дизайнер интерьеров
Наталья Белякова. «С Натальей мы
знакомы очень давно. Я знала, что она
занимается дизайном, и видела, что
получается хорошо. Поэтому несколько
лет назад я обратилась к ней с просьбой
выполнить дизайн гардероба, холла и
зоны рекреации. Получилось здорово и
очень необычно, поэтому, когда встал
вопрос о ремонте столовой, мы продолжили сотрудничество», – рассказала
Ольга Чибизова.
Наталья в свою очередь открыла
секрет: это ее первый проект школьной
столовой. «Я в профессии уже больше
20 лет. Занималась разработкой дизайн-проектов кафе, ресторанов, фитнес-клубов, но вот дизайн такого формата – моя первая работа. В данном
случае я, разумеется, учла все пожелания
директора, общие требования к организации школьного питания и собственное
видение того, какой должна быть школьная столовая», – отметила дизайнер.
К проекту подходили серьезно: изменили зонирование, заново выстроили
логистику. Перед столовой обустроили
зону мытья рук, помимо умывальников
здесь появятся автоматические сушилки.
Организовали буфетную зону так, чтобы
ребенок мог, не проходя весь обеденный
зал, купить пирожок. Установили столы
на высоких подстольях, а вдоль окон
разместили столешницы. Такая планировка позволила увеличить в обеденной
зоне количество посадочных мест.
Директор школы отметила, что при
проведении ремонтных работ встал
вопрос о полной замене пола: «Изначально по смете строители должны были
частично заменить доски, но оказалось, что они прогнили. Было принято
решение полностью старое покрытие

разобрать и сделать стяжку, на которую
впоследствии уложили плитку».

Это было удачное решение
Столовая была открыта уже первого
сентября. Ребята-старшеклассники оценили высокие столы – многие стали занимать очередь. «Уже первые учебные дни
показали: это удобно, это по-взрослому,
детям это нравится. Да, школьники сейчас
другие. И мы должны подстраиваться:
быть современными, отвечать веяниям
времени, в том числе и в дизайнерских
решениях», – уверена директор.
Ольга Чибизова говорит, что в ближайшее время дизайнерских изменений
в школе не планирует – необходимо
провести важные технические работы по
замене системы отопления. Ну а после
того, как жизнеобеспечивающие преобразования будут выполнены, Ольга
Николаевна планирует вернуться к дизайнерским преображениям. Каким – пока
секрет. Скажем лишь, что свое отражение
в новом пространстве найдет и история
театра, и народные костюмы разных
республик, и история нашей области, а
еще – редкие растения, произрастающие
на территории региона.

Школьные столовые –
по всей стране
В нашем городе это первый опыт дизайна школьной столовой в стиле городского кафе. А вот в столице проект «Мой
школьный ресторан» реализуется больше
десяти лет. На сегодняшний день к нему
присоединились более 120 учреждений.
Например, столовая в школе № 2005 превратилась в маленькую Италию, в школе
№ 1287 обеденный зал стилизовали под
московский дворик, а в центре инклюзивного образования «Южный» дизайн
вдохновлен видами музея-заповедника
«Царицыно». В школе № 1399 ресторан

оформлен в индийском стиле и называется «Тадж-Махал», а в школе № 1179 расписан под гжель. В школе № 1619 имени
М.И. Цветаевой обеденный зал посвящен
поэтам Серебряного века. В нескольких учреждениях столовые украсили по
мотивам отечественных мультфильмов
«Каникулы в Простоквашино», «Винни-Пух
и все-все-все» и «Бременские музыканты».
В школе № 1363 ученики за завтраками
и обедами могут познакомиться с творчеством Леонардо да Винчи, а в Курчатовской школе – с работами Сальвадора
Дали. Постепенно идею подхватывают
регионы, и всегда такие нововведения на
ура встречают и дети, и родители.

Добавим красок?
К чему такие изыски, спросите вы?
Официальный интерьер способствует дисциплине? А что если яркие дизайнерские
решения – вовсе не излишество, а важный элемент образовательного процесса?
Ученые доказали: пространство учебных
заведений – от цвета стен до мебели – влияет на работоспособность и успехи детей.
Изменить дизайн полностью в типовых
зданиях нельзя, но улучшить – вполне.
Чтобы сделать школу более дружелюбной, необходимо помнить: всё в ней
многофункционально. Так, в школе № 14
обустроена современная рекреационная
зона для детей. Автор проекта – Наталья
Белякова, инициатор и идейный вдохновитель – директор образовательного
учреждения Ольга Чибизова. Яркие цвета,
неформальный дизайн, лавочки и даже
зона селфи – всё что нужно, чтобы отвлечься от занятий и наполниться положительной энергией.
Как ни крути, школьное пространство –
место, где наши дети проводят большую
часть жизни, и именно оно формирует
мироощущение. И пусть оно будет легким
и непринужденным
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Н А ТЕЛЕ –
ПРИМЕТА
ВРЕМЕНИ?
Красота – понятие относительное

ли еще какие-либо нормативные акты, регулирующие
деятельность тату-салонов? Должен ли тату-салон обладать медицинской лицензией? Споров среди юристов
множество, но я, признаюсь, не вижу в них никакого
смысла, поскольку большинство мастеров не нагружают
себя вообще никакими обязательствами – на «Авито»
доступно несколько десятков, а то и сотен предложений.
Цены – от ста рублей. Что сказать? Качество, а главное,
безопасность – забота клиента. Так что взвесьте все за и
против, если решитесь на такой шаг.

Во все времена новые веяния моды требовали от нас
новых и новых жертв. Знатные египтянки удлиняли глаза
при помощи краски и отбеливали кожу, ведь смуглость –
признак женщины, которая много работает под палящим
солнцем. На Руси при Иване Грозном в Гостином дворе
существовали «белильные ряды», где продавали заморские средства для выравнивания цвета кожи. Особенно
популярны были «венецианские белила» с высоким
содержанием свинца. Он придавал коже аристократическую бледность, но вызывал жуткие отравления –
«свинцовые колики». Кроме белил, городские барышни
наносили на лицо хлорид ртути для смягчения кожи.
Словом, красота требовала жертв во все времена.
Чем удивим мир сегодня?

Только ли красота?

Новый вид искусства
Каждый из нас может как угодно относиться к татуировкам, но поклонников такого самовыражения становится всё больше. Кто-то ограничивается небольшим символом на запястье, другие набивают целые картины. И если
еще пару лет назад люди с татуировками выделялись из
толпы, то сейчас взгляд уже не задерживается – привыкли.
Появились опытные мастера с художественным образованием, и порой даже противники инородных элементов на
коже отмечают: иногда это красиво.
Полагаю, основной критерий, который
отличает качественную работу от халтуры –
индивидуальность. Например, мастер
студии профессиональной татуировки
PANDORA tattoo-box Марина Зотова
говорит: «Для нас дурным тоном считается копирование
чужих работ, каждая татуировка должна быть уникальной, поэтому мастера нашей студии разрабатывают
эскиз каждому клиенту. Мы оставляем за собой право
отказаться от выполнения татуировок, размер и расположение которых заведомо неудачно, на наш взгляд».
Что касается безопасности, то, по словам Марины,
стоит обратить внимание, насколько мастер соблюдает
необходимые нормы: использует одноразовые расходные материалы, стерилизует инструменты. «Клиент
всегда может попросить показать все этапы обработки.
Стерильные материалы вскрываются только при клиенте», – отметила она.
В то же время существует ряд заболеваний, при
которых делать тату категорически нельзя. В их числе – плохая свертываемость крови, тяжелые вирусные
заболевания, болезни, связанные со снижением иммунитета. Противопоказаниями являются различного рода
аллергии, простуда, гипертония. Это далеко не полный
список, поэтому предварительная консультация врача –
обязательна.
По словам участников рынка, законодательство
не предъявляет сколь-либо серьезных требований к
тату-салонам. Достаточно открыть юридическое лицо,
из нюансов – должен быть договор с компанией по
утилизации медицинских отходов. «При этом важно
понимать: студию может открыть как начинающий, так
и профессионал, поэтому стоит очень внимательно

Вся история человечества говорит нам
о том, что красота – понятие капризное
и непостоянное. То, что мы считаем
красивым сегодня, представители других
поколений и культур вполне могли бы
назвать безобразным. Какова примета
нашего времени? Давайте задумаемся.
Тем более что и повод есть –
Международный день красоты,
который празднуют 9 сентября

Разумеется, к экстравагантным проявлениям относятся не только татуировки. Это и пирсинг в самых
необычных местах, и так называемые тоннели. У многих
это вызывает недоумение. Но, думаю, лучший вариант –
услышать, зачем?
Этот вопрос я задала молодой девушке, обладательнице нескольких симпатичных тату. И вот что она
ответила: «Я, как и многие люди, носящие на своем теле
татуировки, сталкивалась с непониманием. Окружающие
задавали разные вопросы: «Как? Зачем? Ты понимаешь,
что это на всю жизнь?» Каждый ответит на эти вопросы
по-разному. В современном мире все выражают свой
внутренний мир по-разному, поэтому главное – слушать сердце и выбирать эскиз, который по душе. Даже
человек, говорящий, что его татуировка не несет никакого смысла, ошибается. Через тату люди выражают
свое душевное состояние на определенный момент
жизни, хранят память о людях и, вдобавок к этому,
украшают тело, что, конечно, субъективно. Я сталкивалась с татуированными людьми, у которых поменялись
представления о красоте татуировок, но это не мешает
им уважать свой выбор прошлого и с теплотой хранить
воспоминания. Мне кажется, хорошая татуировка – это
та, которая сделана обдуманно, у хорошего мастера и без
плохих последствий. Даже общественно одобряемый, но
необдуманный выбор может закончиться плачевно для
определенного человека».

Как удалить?

изучать портфолио мастера, прежде чем идти делать
татуировку», – отметили в салоне.
Как нам сообщили в Управлении Роспотребнадзора
по Ивановской области, в отношении тату-салонов действует «Закон о защите прав потребителей». Существуют

А это второй по популярности вопрос после вопроса «Как сделать тату?». «Часто бывает, что татуировка
становится неактуальной или некачественно сделана, в
таких случаях клиенты приходят на удаление. В нашей
студии мы удаляем татуировки лазером, процедура
достаточно быстрая, но неприятная. Удаление происходит за несколько сеансов, перерыв между каждым
1–1,5 месяца. Количество и стоимость сеанса зависит
от многих факторов (размер, цвет, плотность покраса,
качество пигментов и т.п.). Процесс в целом долгий, но
зато без шрамов», – рассказала Марина Зотова.
Если говорить о цене вопроса, то зачастую удаление
будет стоить дороже самой работы, а самостоятельное
удаление может нанести серьезный вред здоровью.
Так что при спонтанном желании сделать тату
выдохните, переключитесь, перенесите процедуру на
пару месяцев. И только после этого примите взвешенное
решение
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О внутреннем туризме
на государственном уровне
выходит

еженедельно

Возможности отдохнуть и заработать для жителей Ивановской области
На этой неделе президент Владимир Путин провел заседание Президиума Госсовета во Владивостоке.
Основной темой стало развитие туристической отрасли в России.
Среди участников совещания был и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский

Приехать и прилететь
Открывая заседание, Владимир
Путин подчеркнул, что во главе угла в
обсуждении развития туризма, других
актуальных тем должны стоять интересы граждан. «Мы должны сделать всё
необходимое, чтобы для людей с разным
доходом были доступны самые широкие
возможности для путешествий, укрепления здоровья, для того, чтобы получать
положительные эмоции; чтобы менялось
качество жизни в лучшую сторону; чтобы
наши граждане могли посещать традиционные здравницы, курорты, отдыхать
у моря, познакомиться с нашими столичными городами, разумеется, включая
Москву и Петербург, другими культурными, историческими центрами России, с
неповторимой природой нашей огромной
страны, в том числе, конечно, и природой
Дальнего Востока и Русского Севера», –
подчеркнул президент.
Ивановская область – хороший
пример транспортной доступности. За
последние годы налажено прямое сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом,
Калининградом. Быстрое железнодорожное сообщение со столицей обеспечивает «Ласточка», а между райцентрами
курсируют быстрые, современные и
удобные «Орланы». Ну и, конечно, все
теперь отмечают красоту ивановского
железнодорожного вокзала. Проведенная
реконструкция признана одной из самых
успешных во всём мире. На ивановском
вокзале теперь снимаются художественные фильмы, а в арт-пространстве проводятся крупные выставочные проекты.
Значительно улучшилась в Ивановской области инфраструктура для автотранспорта. Так, по данным Минтранса
РФ, более 95% региональной дорожной
сети находится в нормативном состоянии,
в 2021–2022 годах сделан акцент на ремонтах межмуниципальных и внутригородских дорог, повышении безопасности
дорожного движения.

Владимир Путин,
президент России:

«Внимание надо уделять
не только известным,
традиционным
туристическим
центрам, но и всемерно
помогать тем субъектам
Федерации, которые
ещё только осваивают,
поднимают индустрию
туризма наверх.
Известно, что эта
отрасль способствует
экономическому
росту и пополнению
бюджетов
регионов, малых
городов с богатой
историей, сельских
территорий. Она
отличается огромным
мультипликативным
эффектом. Так, по
оценкам, туризм
напрямую влияет
на развитие более
50 других, смежных
отраслей, создаёт
рабочие места,
хорошие перспективы
для малого и среднего
бизнеса».

В числе главных направлений развития туризма – восстановление национальных, региональных и местных туристических объектов и троп.
«Этот вид туризма – самый доступный для граждан и, добавлю, крайне востребованный», – отметил президент Владимир Путин.

«Ивановская область получит дополнительные

федеральные средства на развитие туристической
инфраструктуры.

В рамках заседания Президиума Госсовета во
Владивостоке под председательством президента
обсудили вопросы развития туристической отрасли
в России.

Станислав Воскресенский,
губернатор
Ивановской области

В 2023 году по линии агентства получим более 100 млн
рублей на развитие туристической инфраструктуры.
Средства направим на обустройство новых
рекреационных пространств, развитие туристской среды
для людей с ограниченными возможностями, создание
новых туристических маршрутов».

перевезено «Ласточками» с открытия
скоростной линии Иваново – Москва.

> 39 тысяч
пассажиров

> 1 миллион
пассажиров

совершили поездки внутри
области на скоростных
рельсовых автобусах «Орлан»

Мы стараемся раскрывать туристический потенциал
каждого нашего малого города, и это дает результат –
появляются рабочие места и вовлеченность самих
жителей в развитие туризма. Наши жители сами создают
музеи, путеводители, новые туристические маршруты,
глэмпинги.
Нам помогает и Ростуризм, поддерживает наши
проекты – например, в этом году мы получили грант на
проведение следующего фестиваля «Русское Рождество»
в Шуе. «Русское Рождество», кстати, признано лучшим
туристическим событием по версии Russian Event Awards.
Наши событийные фестивали в малых городах не раз
становились знаковыми для всей страны.

> 3 миллиона
пассажиров

перевезено через аэропорт Иваново
за первые семь месяцев 2022 года

Одно из приоритетных направлений – развитие туризма
в малых городах, создание рабочих мест в этой сфере. Мы
давно об этом говорим.

Маршрут «Ивановские «манеры» включен в реестр
национальных туристических маршрутов. В его рамках
туристы могут познакомиться с тремя населенными
пунктами Ивановской области – Ивановом, Шуей и
Палехом. На сегодняшний день реестр национальных
туристических маршрутов Российской Федерации
состоит из 23 популярных туристических направлений.

~ 300 000 человек посетили летние фестивали,
проведенные Центром развития туризма и
гостеприимства Ивановской области.

~ 200 тысяч гостей участвовали в январском
фестивале «Русское Рождество» в Шуе.

rk37.ru

t.me/rk37_news

текст: Ольга Хрисанова

Знакомый лес поменялся
Это случилось шесть лет назад в
начале октября: Яна с мужем собрались в
лес в районе села Майдаково Палехского
района. Взяли с собой термос с чаем, пару
конфет, телефон и старую собаку. Долгую прогулку не планировали, пошли не
столько ради грибов, а просто погулять.
«Лес этот был мне знаком с детства,
еще с бабушкой и дедушкой я была в нем
много раз, – вспоминает Яна. –
Мы решили глубоко не заходить, просто побродить по краешку и вернуться,
потому что дома в селе нас ждали на
ужин. Зашли около трех часов, погода
была пасмурная, на расположение солнца,
на какие-то другие приметы внимания и
не обратили. Часа через полтора засобирались обратно, но в какой-то момент
поняли, что не знаем, куда идти – мы перестали узнавать свой лес. Все, казалось
бы, известные нам просеки заканчивались
буреломами и болотами. Ни трассы, ни
звуков от завода (у нас в селе есть сталелитейное производство) не слышали.
К тому же стало темнеть, и мы реально
забеспокоились. Муж предложил все-таки дислоцироваться и разжечь костер,
потому что, скорее всего, самостоятельно
выйти у нас не получится. Я не истерила,
но не могла это принять. Казалось, что
вот-вот мы пройдем еще немного и выйдем на знакомую дорожку, но эти попытки реально изматывали, а нам надо было
беречь силы».

В лес они прошли
специально за нами
К счастью, у супругов с собой были
спички и зажигалка. Они нашли какие-то полусухие ветки и смогли разжечь
костер, чтобы согреться. Наступал вечер,
резко похолодало. Чай из термоса, как
и сухие дрова, быстро закончились, и
стало жутковато. «Благо телефоны у нас
были заряжены, мы позвонили на номер
112, – продолжает девушка. – В дежурной части районного МЧС нам сказали:
ребята, держитесь, быстро мы не приедем, искать вас начнем только завтра,
постарайтесь поддерживать огонь. Мы
поняли, что наша заявка принята и что
сегодня нас не выведут, и приготовились
ночевать в лесу. А потом муж позвонил
знакомому, который сообщил о нас
поисковикам из отряда «Лиза Алерт».
Мы особо ни на кого не рассчитывали,

безопасность

vk.com/rk_ivanovo
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Сезон потеряшек
еще не открыт

Грибов нынче мало, и потерявшихся в лесу тоже. Но это пока, спасатели ждут наплыва грибников и, как следствие – заявок
на их поиски. Что чувствует заблудившийся в лесу человек? Хорошо, если он сможет потом рассказать, как выжил.
А если нет? Публикуем реальную историю девушки, которая смогла выбраться из леса только с помощью волонтеров
отзвонились родителям, как могли их
успокоили и занялись костром».
Огнем действительно надо было
заниматься, потому что дрова приходилось
искать в темноте, телефонами не светили,
боялись, что они разрядятся. К тому же пошел дождь, и супруги промокли. «Паники
не было, но мы готовились, что заболеем
из-за холода, – Яна ежится при воспоминании о той ночи. – Про поисковый отряд
мы ничего не знали и тем более не рассчитывали на каких-то незнакомых волонтеров из Иванова, что они бросят свои дела и
ночью поедут нас искать за 60 километров.
Представьте, каково было наше удивление,
когда нам вдруг позвонил координатор
отряда «Лиза Алерт» и сообщил: за вами
выехали. Попросил обозначить наше
местоположение, заметные точки входа.
Они зашли в лес, и примерно через час мы
уже слышали их крики, а они наш отклик.
Какое счастье было увидеть свет фонарика в глухом лесу, мы очень обрадовались
нашим спасателям. Как оказалось, ушли
мы достаточно далеко, за пять-шесть километров от знакомого места.

Денег не надо,
приходите сами
Встретили поисковики нас очень
тепло, предложили чаю, бутерброды,
но мы отказались – хотелось быстрее
выйти из леса. Возвращались небыстро,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

реклама

Кадастровым инженером Золиным Михаилом Александровичем, (155520, Ивановская область, г. Фурманов, ул.Большая Фурмановская, д.125, zolin_mihail@mail.ru, тел. 89203447931, квалификационный аттестат №37-11-68 (являюсь членом ассоциации СРО «ОПКД», за № 2755, от 20.02.2017) выполняются кадастровые работы по уточнению границы земельного участка с К№37:24:040711:32 (по адресу: Ивановская
обл., г.Иваново, ул.Яковлевская, д.10).
Заказчиком кадастровых работ является Забываева Наталья Ивановна (г. Иваново, ул. Володарского,
д.1 кв.177, тел. 89109891055).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ивановская обл., г.Иваново, ул.Яковлевская, д.10, 12.10.2022 в 11ч.00м.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно в течении 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения по адресу: Ивановская обл., г.Иваново, ул.Яковлевская, д.10.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка, а также требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения по всем вышеуказанным адресам (адресу заказчика кадастровых работ, по адресу расположения земельного участка и адресу кадастрового инженера).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: К№ 37:24:040711:11, адрес: обл. Ивановская, г.Иваново, ул.Луговая, д.4, К№37:24:040711:33, адрес:
обл. Ивановская, г.Иваново, ул.Яковлевская, д.8/1, К№37:24:040711:34, адрес: обл. Ивановская, г.Иваново,
ул.Неверова, д.3, а также земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 37:24:040711, интересы правообладателей которых могут быть затронуты.
При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

поскольку с нами была наша старая собака и она плохо себя чувствовала, муж
нес ее на руках, а она большая и тяжелая.
Так что из леса мы вышли лишь к часу
ночи. Тут же познакомились со всеми
ребятами, а их было порядка двадцати
человек. Чувствовали неловкость, что
столько людей бросили свои дела и приехали ночью в лес из-за нас. Оказалось,
что все они волонтеры, у кого-то семьи,
работа и учеба, а поиском потерявшихся они занимаются по воле сердца. Это
потрясло. Правда, не верилось, что за
нами выехали не государственные службы спасения, а добровольцы – обычные
люди. Счастливые и уставшие мы, конечно, позвали ребят на ужин и пытались
всучить им деньги за свое спасение, но
они категорически отказались. Мы спросили, чем можем помочь, и ребята сказали: а вы приходите к нам – и рассказали,
чем они занимаются. И нам серьезно
захотелось тоже в этом участвовать».
Супруги зарегистрировались в группе
«Лиза Алерт» в «ВКонтакте», а вскоре
увидели вызов на поиск пропавшего грибника и приехали на место сбора. Там же
получили инструкции и с группой вошли
в лес. Яна устала, человека тогда искали долго, но, когда нашли, поняла: ради
таких счастливых моментов она будет
этим заниматься. Так потихоньку супруги
втянулись и вот уже шесть лет вместе с
единомышленниками выходят в лес по
первому сигналу своего отряда.

Или найден, или нет
Сколько уже в ее копилке спасенных,
Яне сказать трудно. Да и в группе не
принято меряться, кто сколько нашел
людей, – главное, услышать «Найден –
жив». Особенно когда прошло много
дней поиска и шансов найти человека
живым мало. Был случай, когда бабушка
в Савинском районе провела в лесу четыре дня, питалась грибами и пила воду
из луж. Но при этом свои корзины не
бросила. А когда ее нашли, сокрушалась:
как же так, я здесь с детства, это место
знаю хорошо. Кстати, многие так попадают, понадеявшись на свой опыт, а лес
с каждым годом меняется, как и люди, –
это надо учитывать.

Яна искренне возмущается безответственности людей, которые заходят в
лес совершенно безалаберно, порой даже
в алкогольном опьянении. А некоторые
ведут с собой малых детей, подвергая
опасности. «Три года назад мы искали
двухлетнего ребенка, который гулял в
лесу с отцом, в какой-то момент отошел
от него и потерялся. Хоть дело было и
летом, но малыш находился в лесу долго,
искали его более четырех часов, задействовано было около 60 спасателей. А
нашла его наша группа, мы вышли на
плач ребенка, он замерз и был напуган.
Хорошо, что тогда всё закончилось благополучно, но так происходит не всегда.
Иногда мы не успеваем найти человека, и
он погибает. А еще бывают поиски с отрицательным результатом, когда человека
не находят вовсе. В этом году мы выезжали весной на поиски пропавшего прошлой
осенью, точнее, его останков – не нашли.
Летом искали давно потерявшуюся
бабушку, тоже нам это не удалось. Труп
случайно потом нашли местные жители. В такие моменты возникает чувство
вины, хотя ты не виноват, и порой хочется
всё бросить, наступает какое-то выгорание – волонтеры тоже живые люди, и
они устают. А потом сигнал, опять кто-то
потерялся – и вперед на поиски».
За себя и мужа Яна теперь спокойна: в
лесу они не заблудятся – правилам выживания их научили в отряде. Но как хочется
донести их до людей, чтобы они помнили:
лес, даже знакомый и любимый, –
это агрессивная среда для человека.
«Сейчас, слава богу, грибов в лесу пока
нет, массово народ туда не идет. Но всё
может поменяться, и тогда опять начнутся заявки на поиск пропавших. Ну, идете
в лес – возьмите с собой заряженный
телефон, воду (не менее полутора литров),
перекус, спички, свои таблетки, фонарик
и по возможности компас – он может
пригодиться. Наденьте яркую одежду, а
не камуфляж (хотя бы яркую шапку или
шарф) и обязательно сообщите всем знакомым, куда, с кем и надолго ли идете в
лес. Эти простые вещи спасут вам жизнь».
Яна знает, о чем говорит, она была и по
ту, и по эту сторону процесса – и потеряшкой, и поисковиком
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«НЕ В ХОЛОДН У Ю МОГ И Л У,
А К Ж ИЗНИ, К СОЛНЦУ»
9 сентября в России отмечают день трезвости

Для многих ивановцев трезвость стала ежедневной нормой, и выбрали ее они благодаря известному психиатру-наркологу,
заведующей 1-м наркологическим отделением Ирине Борисовне Смирновой.
В минувшем августе ее не стало, но за свое спасение и возвращение к жизни благодарными ей останутся сотни пациентов

Алкоголик нынче
пошел не тот
Все, кто знал Ирину Борисовну
Смирнову, отмечают, что к пациентам она
относилась как к своим детям: никакой
брезгливости или пренебрежения, ни осуждения, ни отстранения от них. Помню,
в одном из интервью я спросила: как вы,
тонкая, интеллигентная женщина, находите общий язык с маргиналами, с этими
беспробудными пьяницами, которым
наплевать на себя? А она тогда объяснила:
«Вот у вас может быть заболевание сердца
или почек, давление или травмы, и вы
идете к врачу лечить их – а у них алкоголизм. Понимаете, это такая же болезнь, а
не просто дурь или блажь. Алкоголик –
зависимый человек, он и сам этому не
рад, даже если не осознает всей глубины
проблемы. Они болеют, им очень плохо, и
им можно и нужно помочь».
Старшая медсестра Ольга Балдова
работала с Ириной Борисовной в постоянном контакте много лет и, вспоминая о
ней, не могла сдержать слез:
– Весь персонал больницы – врачи,
медсестры, санитарки и нянечки – мы
не просто любили Ирину Борисовну, а
восхищались ей – по-другому к ней
относиться было невозможно, это правда.
А наши пациенты – очень трудные, как
правило, больными они себя не признают.
Бывает, такого от них наслушаешься и
такого они в остром состоянии натворят, а
она сглаживала конфликты и всегда искала выход из любой ситуации. Где кнутом,
где пряником, могла и прикрикнуть, но
при этом оставалась совсем не суровой, а
приветливой и упорно вела своих алкоголиков к выздоровлению, повторяя с улыбкой: «Не в холодную могилу, а к жизни, к
свету, к солнцу». И ей верили.

хотят, хоть и живут без средств. Да и пить
стали суррогаты, поэтому отличаются
нынешние зависимые от прежних. Ирина
Борисовна так и говорила: алкоголик нынче пошел не тот. Но всё равно эти трудности ее не останавливали, она по-прежнему
продолжала вытаскивать их из болезни. И
к нам, работникам отделения, относилась
как к семье – все мы были равноценны в
команде. Радовалась каждой встрече, каждому рабочему дню и признавалась, что
из отпуска или с больничного всегда рвалась на работу. Она собиралась помогать
своим алкоголикам, пока хватит сил».

Проблему надо прохохотать

Были у нас и экстренные ситуации,
когда приходилось реанимировать наших
больных. Ирина Борисовна, минуту назад
спокойная и даже веселая, мгновенно
оценивала состояние больного, собиралась,
давала четкие указания, и все вместе мы
вытаскивали пациента с того света. И если
раньше реанимация в нашем отделении
была редкостью, то в последнее время
случалось такое частенько. Ирина Борисовна рассказывала, что начала работать наркологом еще в 70-е годы на 4-м
кирпичном заводе, где первоначально и
располагалось первое отделение наркологического диспансера. Ее пациентами были
рабочие, лечились охотнее. Тогда возможности найти работу было больше, и врач,
кстати, помогала: договаривалась с кем-то
о трудоустройстве, хлопотала. Сейчас же
алкоголики в 80% нигде не работают и не

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

реклама

Кадастровым инженером Забываевым Дмитрием Александровичем, г. Иваново, шоссе Кохомское, д. 14, кв. 48, т. 89290892369, аттестат 37-12-03, член СРО «ОПКД», зарегистрированный за № 2298 от 15.09.2016 г., geostroi37@mail.ru, проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 37:24:020723:4, расположенного по адресу:
Ивановская область, г. Иваново, ул. Уводьстроевская, д. 9. Заказчиком кадастровых работ является Лукичева Елена Николаевна, зарегистрированная по адресу: Ивановская обл., г.
Иваново, ул. Уводьстроевская, дом 9, тел. 89644949558. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: с К№ 37:24:020723:3,
расположенный по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Уводьстроевская, д. 11, а также
иные лица, считающие, что их права могут быть затронуты.
Собрания заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Иваново, ул. Красногвардейская, д. 14, офис 3, 11 октября 2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Иваново, ул. Красногвардейская, д. 14, офис 3. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 сентября 2022 г. по 11 октября 2022 г. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок. В случае неявки, заинтересованных лиц
на согласование границы земельного участка и отсутствия поступивших возражений и заявлений на данную публикацию, согласно Ф.З. № 221 «О кадастре объектов недвижимости» от
24.07.2007 г. статья 40, граница земельного участка будет считаться согласованной.

Нарколог Максим Малыгин считает
Ирину Борисовну не только коллегой, но и
наставницей и почти второй мамой: «Она
была специалистом высочайшего уровня,
своей профессией владела виртуозно и
служила ей всем сердцем. При этом была
очень легким человеком, с которым просто
хорошо. Мы говорили обо всём, и почти
всегда смеясь. Она уверяла: проблему
надо прохохотать и она решится. Серьезно.
Из ее кабинета почти всегда был слышен
смех: врачи и пациенты постоянно улыбались и реально хохотали в голос и на приеме, да и просто в разговоре с ней. Это была
какая-то природная, богом данная легкость, которая так привлекала. Мы учились
у нее этому христианскому отношению
к ближнему, каким бы он ни был. Ирина
Борисовна была верующим человеком и
стала инициатором открытия при нашем
отделении домового храма «Неупиваемая
чаша», в котором теперь регулярно проводятся службы. Она считала, что лечить
нашим пациентам нужно и тело, и душу».

Уходят – и хорошо
У Елены пил муж. Жить с человеком,
который алкоголем губит свою жизнь и
жизнь близких, невыносимо. «Дошло до
лечения в стационаре, а там, на наше счастье, оказалась Ирина Борисовна. Как она
уговорила его пойти на группу анонимных
алкоголиков, я так и не поняла – никто
этого сделать не мог. Позже и я познакомилась с созависимыми, с членами семей
алкоголиков. С врачами мы общались тесно. Формальным путем Ирина Борисовна
не шла, медикаментозными средствами
обходилась по минимуму – старалась
отговорить пить и отправляла своих алкоголиков на группу, признать проблему
и говорить о ней. Она видела в человеке
потенциал и верила в него, а это дорогого
стоит. Я знаю, что есть врачи, которые
ревностно относятся к этим группам,
потому что туда уходят их постоянные
пациенты. А великодушная Ирина Борисовна была счастлива, когда кто-то выздо-

равливал и уходил от нее. Я видела, как
на группах ребята рассказывали о своем
нелегком опыте, как они опустились на
дно, с чего начали выздоровление. И очень
многие благодарили за это именно Ирину
Борисовну Смирнову. Я знаю тех, кто не
пьет 10, 15, 20 лет, и все они уверяют, что
от смерти спасла их именно она».

Может, больше не будешь
пить, а?
Сергей Макаров называет себя непьющим алкоголиком: «Именно благодаря
Ирине Борисовне я решил, что больше
пить не буду. Это было около двадцати
лет назад. Как-то в очередной раз я попал
в этот стационар и не лечился там, а
занимался дурью – бузил, прямо в наркодиспансере пил, представляете? Меня
должны были уже выгнать за нарушение
режима. Лечащий врач махнул на меня
рукой, вызвал и сказал, чтоб я забирал
манатки и проваливал: мол, лечить меня
бесполезно, если я так себя веду. А Ирина
Борисовна отозвала меня и тихонько так
шепнула: Сереж, ну чего ты пьешь-то? Может, больше не будешь, а? Вроде бы ничего
особенного не сказала, но такой интонацией, так доверительно, что невозможно
было ее подвести – и я бросил. Конечно,
это было непросто, и помогла мне программа «12 шагов» и зарождающаяся тогда
группа анонимных алкоголиков, которая
создана была при участии и поддержке
Ирины Борисовны. Через нее прошли
сотни зависимых и мужиков, и женщин.
Их присылали туда и другие наркологи, но
от нее приходили самые пропащие, кого в
народе называют «котьё». И они находили
себя. Я сам лично многих знаю, кто впоследствии выбрался из этой ямы, встал на
путь выздоровления, завел семью, нашел
работу, чем-то увлекся – в общем, открыл
для себя жизнь заново. И всё потому, что
она дала им когда-то шанс».

Пить не будем – не подведем
Вот за что любить опустившегося
полубомжа, который сам себе помогать
не хочет? А врач Смирнова любила даже
совсем брошенных и опустившихся –
без работы, документов и жилья. Порой
они даже не стояли на учете и нигде не
числились, но знали, что «есть такая
врачиха», которая поможет. И она помогала: приютит при стационаре, даст кров,
накормит, попросит что-то поделать для
больницы. Про всех говорила: парень-то
хороший, и видела она это сквозь их
болезнь и запущенность. Теперь вот
некоторые говорят, даже ради ее светлой памяти нельзя вернуться к прежней,
нетрезвой жизни. Да уж, не подведите,
мужики, своего доктора
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Без огнетушителя и аптечки
Изменились правила прохождения техосмотра

С 1 сентября вступило в силу постановление Правительства РФ, которое существенно – с 82 до 55 – снижает количество пунктов, по которым
проводится контроль исправности автомобиля при техосмотре. Впрочем, за последние месяцы федеральные власти внесли столько изменений в эту
процедуру, что нелишним будет напомнить основные из них

Добровольно, но полезно
С 30 декабря 2021 года технический осмотр для
личного легкового автотранспорта в России стал необязательным. Проверка нужна только в том случае, если
с автомобилем или мотоциклом, выпущенным более
четырех лет назад, планируются регистрационные
действия – поставить на учет, сменить владельца или зафиксировать изменения в конструкции. В обязательном
порядке техосмотр надо проводить лишь для транспорта,
используемого в коммерческих целях, такси, автобусов,
грузовиков и т.д. Кстати, эксперты утверждают, что если
вы используете личный автомобиль для служебных
целей, то в этом случае диагностическая карта тоже
необходима.
Также потребуется действующая диагностическая
карта, если вы планируете ехать на личном автомобиле
за рубеж.
Кроме того, специалисты напоминают: если инспектор
ДПС остановил вас для проверки документов и у него возникли сомнения в исправности вашей машины, он имеет
право провести экспертизу – при наличии соответствующих средств диагностики. И если он обнаружит неисправность, то может наложить запрет на эксплуатацию автомобиля. Автоюристы утверждают, что наличие действующей
диагностической карты поможет избежать таких проверок
и возможных проблем, связанных с ними.
Напомним также, что с 1 марта 2022 года штраф за
езду без диагностической карты для физических лиц
составляет 2 тысячи рублей, а фиксировать это нару-

внимание

шение могут не только сотрудники ДПС, но и камеры.
Штраф с камер будут выписывать не чаще одного раза в
сутки. Для юридических лиц (ответственность за выпуск
на линию транспортного средства без диагностической
карты) штраф составляет 50 тысяч рублей.

Проще, но ненамного
Если вам по тем или иным причинам все-таки требуется провести техосмотр вашего автомобиля, имейте в
виду: с 1 сентября отменены следующие виды проверок:
– наличие аптечки, огнетушителя, знака аварийной
остановки;

– наличие мест для установки государственного
регистрационного знака;
– проверка способности стеклоомывателя подавать
жидкость на лобовое стекло;
– проверка работы штатного противоугонного
устройства;
– наличие коррозии элементов тормозной системы;
– наличие повреждений тормозных трубопроводов;
– уровень шума выпускной системы;
– наличие каплепадения масла и других жидкостей из
двигателя, коробки передач, мостов, аккумуляторов.
Также отменен ряд других требований.
По-прежнему в пункте техосмотра будут проверять
обзорность в салоне (перед техосмотром лучше снять все
гаджеты и крепления для них), работу дворников, наличие
зеркал заднего вида, целостность лобового стекла, работоспособность тормозной системы, исправность руля,
исправность и соответствие требованиям всего освещения
и световой сигнализации в машине, целостность и исправность колес, высоту рисунка протектора шин и многое другое. Как и раньше, автомобиль не пройдет техосмотр при
наличии незарегистрированных изменений в конструкции.
Появились и новые нюансы. Например, при проверке
исправности колес и шин сотрудник пункта техосмотра
будет проверять наличие всех ниппелей. Кроме того, с
1 сентября эксперт обратит внимание на исправность
всех световых приборов – не только фар и фонарей, как
это было раньше, но и габаритных огней, аварийной световой сигнализации, стоп-сигналов и т.д.

Пристегнитесь,
вас снимает
скрытая камера
Нейросеть не обманешь

В этом году сотрудники ГИБДД региона выявили порядка
16 тысяч нарушений использования ремней безопасности.
За данное административное нарушение предусмотрен
штраф в размере тысячи рублей.
В летний период на территории
области комплексы фотовидеофиксации
были подключены в тестовом режиме
на выявление административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.6
(Нарушение правил применения ремней
безопасности или мотошлемов). При
этом закупать новое оборудование не
пришлось – достаточно было обновить
прошивку и провести техническую модернизацию уже имеющихся комплексов.
Наличие или отсутствие ремня
безопасности на водителях определяет
нейросеть, анализируя изображения с
камер, которые установлены по всей России. В случае фиксации правонарушения
материалы отправляются операторам
ЦАФАП, там их пристально изучают и
выносят решение: пристегнут ремень у
находящихся в машине или нет.
Результаты тестирования функцио-

нала приборов фотовидеофиксации признаны успешными, и с начала сентября
ЦАФАП ГИБДД приступил к вынесению
постановлений по нарушениям правил
применения ремней безопасности.
Также сейчас в тестовом режиме фиксируются нарушения пункта 19.5 Правил
дорожного движения – «В светлое время
суток на всех движущихся ТС с целью их
обозначения должны включаться фары
ближнего света или дневные ходовые огни».

Сэкономить деньги
и спасти жизнь
Между тем некоторые водители не
видят необходимости пристегиваться,
пытаются обмануть ДПС и камеры, лишь
накидывая ремень на плечо или надевая
его неправильно. ГИБДД предупреждает:
этот обман и водителю, и пассажирам
может стоить жизни.

Начальник отделения
пропаганды безопасности дорожного движения
ГИБДД УМВД России
по Ивановской области
Наталья Пешкова:
«В Иванове часто выявляются водители, которые не пристегнуты ремнем
безопасности. Сотрудники отдельного
батальона ДПС еженедельно составляют
порядка 200 административных материалов за соответствующие нарушения.
Кстати, 80% аварий происходит при
малых скоростях, но последствия их могут быть серьезными, вплоть до летальных исходов. Представьте, когда человек
не пристегнут, при столкновении или
торможении он продолжает движение
с прежней скоростью автомобиля. И
если нет ремней, водитель и пассажиры
могут удариться или вылететь через

текст: Ольга Хрисанова
лобовое стекло и получить травмы, несовместимые с жизнью.
Еще одно из самых распространенных нарушений у нас – когда не пристегиваются пассажиры, сидящие сзади. В
чем опасность? При столкновении они
будут по инерции двигаться вперед, также могут вылететь через лобовое стекло,
при этом нанеся травму водителю и
переднему пассажиру. Такие случаи
с летальным исходом у нас в Иванове
были. При скорости 50 километров в
час (вполне допустимой в черте города)
инертная масса человека составляет
около трех тонн. Представьте, какой
может быть удар.
Многие думают, что при наличии
подушек безопасности в комплектации
автомобиля можно не пристегиваться.
Как раз наоборот – подушки при столкновении могут убить непристегнутых
пассажира и водителя.
И еще: непристегнутых детей
камера может и не зафиксировать, но
взрослые должны самым ответственным
образом отнестись к их безопасности.
Напоминаю, что ребенок до 7 лет, неважно, спереди он находится или сзади,
должен быть в детском удерживающем
устройстве (кресло или бустер). Дети
с 7 до 12 лет могут ехать и без кресла,
но только на заднем сиденье и строго
пристегнутыми. Так называемые треугольники для детей без ремней безопасности и автокресел у нас использовать
запрещено»
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ТО ЛИ ДЕВУ ШК А,
А ТО ЛИ ВИ ДЕНЬЕ

«Вы узнали самую большую человеческую радость»
60 лет назад, 7 сентября скончалась
Евдокия Викторовна Виноградова (1914–1962).
Лаконичный памятник на Новодевичьем
кладбище выполнен из белого мрамора – есть
что-то схожее с колоннадой вичугской фабрики,
где начиналась трудовая биография нашей
героини. Кстати, на надгробии указано не полное
ее имя – а то, которое в 1930-е повторяла вся
страна, – Дуся Виноградова.
В 21 год девушка поставила рекорд в легкой промышленности: стала обслуживать 216 ткацких станков
вместо полагавшихся 16. Советская пропаганда широко
растиражировала этот пример, про Дусю узнали во всём
мире – даже в Нью-Йорке вышла небольшая книжечка
«Miss USSR» с приятной фотографией вичугской ткачихи.
Дуся стала олицетворением нового советского человека –
рожденного для счастливой жизни, приближающего ее.

Письма от писателей
В ноябре 1935 года всесоюзная газета «Известия»
опубликовала совершенно нетипичный для того периода
материал – открытое письмо Ильи Эренбурга (мэтра
советской журналистики) к молодой вичугской ткачихе:
«У вас веселые, смешливые глаза, а улыбаетесь вы
чуть задумчиво – на Севере бывают такие деньки –
ранней весной. Вы очень молоды: вы не только знаете по
книгам, что жизнь можно изменить, вы сами её меняете, свою жизнь и чужую. <…> Вы мне рассказали, что
любите читать Фенимора Купера. Это хорошо: как я не
хочу прикидываться «молоденьким», вы не хотите прикидываться «героиней» романа, которая не смеется, не
вздыхает, не целуется, но только ходит на заседания и
читает умные книги. Затаив дыхание, вы читаете про
следопытов. Вряд ли вы при этом думаете, что и вы,
Дуся, – следопыт. Вы ведь первая надумали, как можно
сразу работать на всех ваших станках, а это значит
идти сквозь тайгу не только без провожатых, но и без
малой тропинки. Вы узнали самую большую человеческую радость – открытие, и сколько бы у вас ни было
впереди преград и тревог, память об этой радости
неизменно вас будет приподнимать. <…> Люди почему-то всегда думали, что есть труд высокий и низкий.
Они думали, что вдохновение способно водить кистью,
но не киркой. Я не люблю бахвальства: в нашей стране
ещё много косного и темного, в ней ещё много приниженности и чванства, ложной роскоши и убожества.
Но есть в ней то, чего нет, не было и не может быть
в их мире, то, что прежде только мерещилось отверженным поэтам и прекрасным чудакам: пала навсегда,
пала глухая стена между художником и ткачихой,
труд перестал быть библейским проклятьем, музы не
брезгают и шумными цехами фабрик, а в духоте шахт
люди без цевниц добывают не только тонны угля, но и
высокое удовлетворение мастера. Вас принимали, Дуся,
у архитекторов, художники и писатели вас приветствовали как товарища. Мы любим вас не потому, что
вы знамениты и знатны, но потому, что у нас одни

(16+)

Е.В. Виноградова (слева)
и ее сменщица однофамилица
М.И. Виноградова.
Портрет художника
Г.М. Шегеля
из собрания Костромского
музея-заповедника.
Ткачихи-орденоносцы
изображены в период обучения
в Промышленной академии
имени В.М. Молотова
в Москве (1939 год).

муки и одни радости. Назовем их прямо: это – муки и
радости творчества».
Эренбург закончил это обращение к Дусе пожеланиями доброй ночи. Говорят, когда Сталин всё это прочитал,
в бешенстве позвонил главному редактору: «Ты что же,
решил устроить в газете любовную почту?» Но серьезных разбирательств не последовало. Дусю действительно
полюбила вся страна: за работоспособность, непосредственность, светлую улыбку и искреннюю веру в свою
страну.
Кстати, Эренбург рассказал про молодую ткачиху
французскому писателю Андре Жиду. Он прислал в Вичугу свою книгу с добрым автографом.

Кино и театр
Своей подругой Дусю считала народная артистка
СССР Екатерина Корчагина-Александровская, несмотря
на почти трехкратную разницу в возрасте. Она оставила
воспоминания об их знакомстве:
«Я отдыхала в санатории под Москвой. По коридору,
весело щелкая каблуками, бежит девушка с орденом
Ленина на груди.
– Кто это? – спрашиваю я.
– Дуся Виноградова, – говорят.
Познакомились. Молодая, жизнерадостная, простая и открытая, как сама жизнь, эта девушка произвела на меня радостное впечатление. Вот она, рядовая
текстильщица, дочь рабочего класса, увенчанная
славой труда, награжденная высшей наградой страны
социализма».
Известно, что Корчагина-Александровская и Дуся
Виноградова рядом друг с другом садились на заседаниях Верховного Совета СССР (обе были депутатами).
Вместе подруги ходили однажды в гости к Константину
Станиславскому.
В архивах сохранилась переписка Дуси Виноградовой с актерами Ивановского драматического театра.
Один из них – Исай Розовский – стал ее мужем и отцом
двоих детей. Брак был недолгим, но неожиданное свидетельство о нем можно найти в дневнике Елены Булгаковой (28.02.1939), жены знаменитого русского писателя:
«У меня сегодня днем во Всероскомдраме встреча.
Совсем неизвестный человек подошел и расспрашивал
о Мише. Над чем работает, как живет: восхищался,
объявил себя пламенным его почитателем, горевал над
страшной судьбой, над тем, что не дают хода пьесам его. Потом сказал: моя жена – Дуся Виноградова,
надо дать ей ту пьесу, которую Михаил Афанасьевич
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считает сильнейшей и которую не ставят, и она будет
говорить в Кремле об этом (!)».
В конце 1930-х Дуся соприкоснулась с миром кино, а
вернее, стала его героиней. Режиссер Григорий Александров снял фильм «Светлый путь». В основу сценария легла биография Дуси – советской золушки, упоминается и
ее родная вичугская фабрика им. Ногина. Главную роль
исполнила Любовь Орлова. Но современники считали,
что кинодива в образе ткачихи была не столь обаятельна,
как Дуся. В фильме звучит знаменитый «Марш энтузиастов», ставший музыкальной иллюстрацией эпохи и ее
героев:
В буднях великих строек,
В веселом грохоте, в огнях и звонах,
Здравствуй, страна героев,
Страна мечтателей, страна ученых!

На прощании
Биография Дуси в 1940–50-е малоизвестна. Она
работала в Москве на ткацких фабриках, преподавала. В
последние годы жизни лечилась от профессиональной
болезни текстильщиков – чахотки. Дуся умерла, когда ей
было 48 лет.
Литератор Елена Кононенко, свидетель первых вичугских рекордов Дуси, трогательно описала в «Правде»
прошедшие похороны:
«Я думала, что похороны будут малолюдны. Евдокия давно хворала и была не у дел. К тому же кое-кому
казалось, что Дуся Виноградова – это вчерашний день.
Но когда я вошла в клуб на набережной канала Москвы-реки, горячая волна завалила сердце. Все лестницы,
все коридоры, комнаты клуба были полны людьми. И в
коридорах была перекличка:
– Шуя!
– Здесь...
– Иваново!
– Здесь...
– Ленинград!
– Кострома!
– Трехгорка!
Рабочие, инженеры входили в зал, почтительно
ставили венки вдоль стен, замирали в почетном карауле. Суровые, несколько гордые. Солдаты труда. Многих из них я видела, знала кого-то молодыми. Теперь
они были с проседью, иные совсем седые. Но вместе с
ними были и молодые ткачи. Были здесь и министры, и
крупные партийные и профсоюзные деятели... Говорили
проникновенно и нежно»
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